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1. Архипенко
Анастасия Геннадьевна. Синтез бактериями Bacillus amyloliquefaciens внеклеточных деполимераз(Аннотация
работы).
2. Бурвель Дарья Дмитриевна. Характеристика свойств ферментов Вacillus аmyloliquefaciens, участвующих в
деструкции полимеров растительной клеточной стенки(Аннотация работы).
3. Бущик Оксана Васильевна. Таксономическая ревизия коллекционных штаммов актинобактерий на основании
данных секвенирования гена 16s рРНК и генетического типирования(Аннотация работы).
4. Цинкевич Светлана Вадимовна. Идентификация грамположительных фитопатогенных бактерий рода Bacillus,
вызывающих гнили картофеля на территории Беларуси(Аннотация работы).
5. Езубец Анна Павловна. Поликлональные антитела кролика, иммунизированного целыми клетками Lactococcus
lactis бим в-493 д или Debareomyces hansenii бим y-4: основные свойства и практическое использование(Аннотация
работы).
6. Фандо Мария Сергеевна. Изучение роли белков l27 и l30 в формировании функционально активных рибосом в
клетках Escherichia coli(Аннотация работы).
7. Говоровский Владислав Вячеславович. Разработка и получение генетических конструкций для создания
ДНК-вакцин(Аннотация работы).
8. Капустина Юлия Михайловна. Биосинтез и свойства целлюлазы Trichoderma sp.(Аннотация работы).
9. Казимирова Дарья Евгеньевна. Эпидемиологические и микробиологические аспекты пиодермитов(Аннотация
работы).
10. Коцуба Кристина Сергеевна. Рост и ферментативная активность гриба Pleurotus ostreatus при твёрдофазном
культивировании(Аннотация работы).
11. Косолапова Вера Николаевна. Реидентификация коллекционных штаммов энтеробактерий с использованием
методов геносистематики(Аннотация работы).
12. Кутко Елена Чеславовна. Влияние хитозана на фитопатогенные бактерии(Аннотация работы).
13. Левковец Светлана Владимировна. Устойчивость грибов рода Aspergillus к воздействию внешних факторов(
Аннотация работы).
14. Пугачева Татьяна Геннадьевна. Первичный скрининг штаммов-продуцентов оксидоредкутаз (лакказ,
пероксидаз, глюкозооксидаз), характеристика образуемых ими ферментных комплексов(Аннотация работы).
15. Ровкач Оксана Игоревна. Получение химерного антибактериального белка на основе последовательностей
фаговых эндолизинов lysk и lysb30(Аннотация работы).
16. Селиханов Георгий Константинович. Изучение терминации и инициации трансляции в бесклеточных системах
синтеза белка(Аннотация работы).
17. Шостак Виктория Владимировна. Характеристика и примеры практического использования поликлональных
антител кролика, иммунизированного целыми клетками Bacillus cereus бим В-491 или Saccharomyces cerevisiae бим
Y-195(Аннотация работы).
18. Шпаникова Екатерина Вадимовна. Разнообразие фитопатогенных бактерий, вызывающих заболевания
картофеля на территории Беларуси(Аннотация работы).
19. Стрибук Валерия Альбертовна. Молекулярно-генетическая идентификация бактерий, изолированных на
территории Антарктиды(Аннотация работы).
20. Тимошенко Алена Владиславовна. Влияние микробных удобрений на микрофлору резосферы декоративных
растений(Аннотация работы).
21. Янушевский Роман Петрович. Характеристика бактерий - деструкторов алифатических углеводородов нефти(
Аннотация работы).
22. Яскевич Анастасия Николаевна. Получение инокулянта на основе штаммов азотфиксирующих и
фосфатмобилизующих ризобактерий для использования в растениеводстве(Аннотация работы).
23. Зданович Анна Васильевна. Гибридные генетические конструкции для исследования деградации
рекомбинантного эскулентина в клетках Escherichia coli(Аннотация работы).
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